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В 1976 г. окончил Костромской технологический институт. В 1982 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук. С 1985 г. – доцент кафедры 
технологии конструкционных материалов и ремонта текстильных машин. С 1994 г. по 1998 г. 
заведующий кафедрой Технологии конструкционных материалов и ремонта текстильных 
машин. В 2001 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 
наук. С 2003 г. – профессор кафедры Технологии художественной обработки материалов и 
технического сервиса. 

Профессиональные и научные интересы:  

Разработка научных основ и экспериментальная реализация современных методов 
восстановления работоспособности технологического оборудования; материаловедение новых 
материалов и новых технологий, их использования для повышения надежности и 
долговечности машин; создание новых композиционных текстильных материалов бытового и 
медицинского назначения. 

Общественная деятельность:  

С 2003 г. по 2014 г. – декан механического факультета. С 2014 г. – декан института 
промышленных технологий. С 2016 г. – директор Учебно-инжинирингового центра 
«Металлообработка ЧПУ». 

Почетные звания и награды:  

Награжден за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело подготовки 
инженерных кадров Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ; нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России»; нагрудным 
знаком «За развитие научно-исследовательской работы студентов»; почетным знаком 
«Почетный работник КГТУ»; нагрудным знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Информация о повышении квалификации: 

Кафедра ТХОМ, ХПИ и ТС 
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ЗАО «Дидактические системы», г. Москва по программам: 

- базовый курс по эксплуатации и программированию на фрезерном станке DMC 635V 
ecoline с системой SIEMENS 840 Dsl; 

- базовый курс по эксплуатации и программированию на токарном станке CTX 310 ecoline 
с системой SIEMENS 840 Dsl; 

- дополнительный курс «Программирование в системе Mastercam 2017» в объеме 53 час. 
Станок DMC 635V ecoline с системой SIEMENS 840 Dsl. 

Участие в семинаре «Развитие компетенций Токарные и фрезерные работы на станках с 
ЧПУ» в рамках 1-ого технологического симпозиума DMG MORI, г. Ульяновск. 

По итогам стажировки (2016 – 2017 гг.) получены сертификаты соответствия, 
подтверждающие квалификацию Гусева В.А., позволяющую осуществлять преподавательскую 
деятельность, наладку станков с ЧПУ, программирование обработки деталей средней 
сложности и отработку технологии их изготовления. 
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Список преподаваемых дисциплин:  
«Теория формообразования и инструмент»; «Абразивно-алмазная обработка  ювелирных 

и высокотвердых  материалов»; «Механическая обработка металлов и соединения»; 
«Механическая обработка металлов и соединений»; «Новые конструкционные материалы». 


